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ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОВЬСТИ

ПОСТАНОRIIЕНИЕ

02.08.2022 J{ъ ЗбЬП

]Г о чо"""пии изменений u no"ru-]
новление Правитоrьства Астра-
ханской областтr от 28.05.2015
Ns 2l5-П

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.93 Ns 4979-1
<О ветеринарии>, Федеральным закоЕом от 30.03.99 Ns 52-ФЗ <О санитарно-
эпlIдемиологиlIеском благопоJглии населенIФD), прикtrtом Министерства
сельскою хозяйства Российской Федерации от 26.|0.2020 Nэ 62б <Об утвер-
ждеЕии Ветеринарrшх прarвил перемещеЕIдI, храЕениJI, переработки и утили-
зации биолоптческI.о( отходовD
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Внести в постаЕовление ПрЬительства Астраханской области от
28.05.2015 Ns 215-П <О Порядке ликвидации Ееиспользуемых скотомомль-
Еиков на территории Астраханской области> следующие изменениrI:

в Порядке ликвидации неиспользуемых скотомогиJIьЕиков на террито-
рии Астраханской области, утвержденном постановлением:

-вразделеl:
в гryнкте 1.1 слова ((ветеринарЕо-саЕитарными правилarми сбора, утиrrи-

зации и уЕичтожеIrиJI биологических отходов, утвержденными главным
государqтвенным ветеринарным инспектором Российской Федерации
04.12.95 Ns |3-7-21469 (дшее - пр€rвила утилизации)> заменить слов,lми
<Ветеринарными прrвилами перемещениrI, хранения, переработr<и и утили-
зации биологических отходов, утвержденными прика:rом Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации от 26.|0.2020 Nя 626 (далее - правила
умлизации)>i

в пуцкте 1 .4 слова <(сибиреязвецные скотомомльники)> заменить сло-
вами к(сибиреязвенные скотомогильЕики) и (или) при нtulичии в биотерми-
ческой яме Ееryммированного биоломческого остаткa>);

- в гryнкте 2.2 раздела2:
абзац второй изложить в цовой редакции:
(- 9пизоотологическое обследование неиспользуемых скотомогильни-
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в абзаце тетьем слова (формировЕtние сводного перечЕя неиспользуе-
мых скотомоtипьников, подлежащих ликвидации, и> исюIючить;

- в разделе 3:
нЕмменовЕlние раздела изложить в новой редакши:
<З. Эпизооюлоги!Iеское обследование неиспользуемых скотомогиль-

никовD;
тrункт 3.1 изложить в новой редакции:
<3.1. Все неиспользуемые скотомогиJьники, Iшанцруемые к ликвIца-

ции, подлежат эпизоотологиtIескому обследованrло в соответствии с графи-
ком, ежегодно утверждаемым прЕвовым актом сrrужбы (далее - график), в
целD( определения их ветеринарно-сашггарной безопасности.>;

в абзаце первом гrункта З.2 qroBa (mсударственный ветеринарный ип-
спектор сrryжбы, ветеринарные специ{rдисты ветеринарньD( уIреждений> за-
менить сдовами (цредставитеJIи сrryжбы, цредставитеJш ветеринарньD( гrре-
lкденrйr>, слова кПорядок цроведеЕия эпизоотоломческопо обследования, а
таюке состав комиссии устанавливается правовым актом службыD заменить
словами <Состав комиссии устан€rвливается црarвовым актом сrryжбы>;

rцшкты З.З -З.7 изложить в новой редакции:
<3.3.Эпизоотоломческое обследование неиспользуемого скотомо-

гильника цроводится в следующие этaцIы:
- осмот Ееиспользуемою скотомомльника;
- лабораторно-бактериологическое обследование;
-оформление результатов эпизоотологического обследовация неис-

пользуемого скоюмоги;ьIIика в форме акта.
3.4. Осмотр неиспользуемого скотомогильника проводится ветеринар-

ным rIрех(дением.
Осмотр неиспользуемого скотомоtиJьника цроводится непосредствеЕ-

но на месте его расположениrI, по результатам осмотра состalвJIяется iжт
осмотра неиспользуемого скотомогильника по форме согласно приложению
J{b l к настоящему Порялку. В ходе даннок) осмотра выявJIяется и фиксиру-
ется место расположеЕиrI неиспользуемого скотомомльника с ука:lанием ад-

ресного ориеЕтцра, географических коордиЕат места расположениrI неис-
пользуемого скотомогильцика, периодов первого и последнего зФ(оронения в
соответствии с ветериЕарно-санитарной карючкой на скотомогиJIьник, а
также харaжтеристики неиспользуемого скотомогильника (наличие крышки,
ограждения, траIrшеи и вала по периметру).

3.5. Лабораторно-баrсгериологическое обследование проводится вете-

ринарной лабораторией посредстtsом обора (взятия) проб ryммированного
остатка и почвы с территории неиспользуемых скотомогиJIьников и лабора-
торно-бактериологическою исследования таких проб на сибирскую язву в
соответствии с методиtIескими укЕваниями МУК 4,2.24lЗ-08 <Лабораторнм
диагностика и обнаружение возбудитеrrя сибирской язвьD), )двержденными
Федершrьной сrrужбой по Еадзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гопоJr}ция человека 29.07 .2008.

По результатам лабораторuо-бактериологического обследования вете-
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pиHapнall лаборатория выдает зЕlкJIючение о н€шичии или об отс)лствии в
исследуемых пробаr( возбудителя сибирской язвы.

3.6. Оформление р€Е|ультатов эпизоотологического обследования неис-
пользуемого скотомогильника проводится в форме Екта эпизоотолоIического
обследования неиспользуемопо скоюмогиJIьника (далее - акт обследования)
по форме согласно прлtпожению Ns 2 к настоящему Порялку. Акт обследова-
ния оформляется на основании акта, уклtанного в Iцrнкте 3.4 настоящег0 раз-
дела, ветеринарно-санитарной карточки на скотомогильник, резуJьтатов ла-
бораторно-бактериологического обследования проб ryммиров€lнцого остатка
и почвы с территории неиспользуемого скотомогильника и иньгх докумен-
тов.

Акт обследования оформляется и подписывается комиссией, указанной
в гD/нкте 3.2 настоящего раздела.

3.7. Крrгерием ветерцнарно-санитарной безопасности Ееиспользуемьж
скотомогильников явJцется отсутствие в их гуммированном остатке и почве

. 
возбудителей болезней, указанньrх в пункте 30 правил утилизации.D;

дополнить пуЕктом 3.8 следдощего содержания:
к3.8. В сJIyIае выlIвления в результате эпизоотологиtIеского обследова_

ния зарФкенности гуммировЕlнного остатка и почвы неиспользуемьD( ското-
могцльЕиков возбудите.пями болезней, yKaBaHHbD( в шункте 30 правил утLшЕ-
зации, меропрйятпя по ликвIцации оч€tпов тшсих болезней осуществляотся в
порядке, уст.lновленном статьей 17 Закона Российской Федерации
от 14.05.93 Ns 4979_1 <О ветеринарииD, постЕlновлением Губернатора Астра-
хапской обласм от l2.09.20ll Ns 336 <Об установлении и отмене оцраничи-
тельньD( мероприямй (карантина) на территории Астра<анской области.>;

- в разделе 4:
наименовalние рaвдеJIа изJIожить в новой редакции:
<4. Приняме решения о ликвидации неиспользуемого скотомогиJIьни-

KaD;

в гryнкге 4.1 слова (<в Iryнкте 3.6 раздела 3>> заменить словами (<в rryнкте
3.7 раздела 3>, слова <и лабораторно-бактериологическогоD исключить;

rгуrкт 4.2 при:rнать утратившим сиJry;
в абзаце втором п)rнкта 4.3 слово <<сводныйr> искJIючить;
тгуttкг 4.4 изложить в новой редакции:
к4.4. Сrrужба приЕимает решение о ликвидации неиспользуемых ско-

томогильников в форме прalвового акта службы, содержятцего перечень не-
используемых скоюмогильников, подлежащю( ликвIцации в течение тех
месяцев со дЕя доведениrI лимитов бюджетных ассигнований.>;

пункт 4.5 изложить в новой редакции:
<4.5. С.lryжба при поступлении обрацения от собствеЕника неиспользу-

емого скотомомльника или иного змнтересованного лица о ликвидации не-
используемого скотомогиJIьника рассматривает данное обращение в течение
30 каrrендарных дней со дня его поступленvrя и в сJгrIае соответствия неис-
пользуемого скотомогильника требованиjIм, устаЕовленЕым тryнктами 1.3,
1.4 раздела l настоящего Порядка, и критериям, указанным в пуЕкте З.7 рtз-
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дела 3 настоящего Порядка, вкJIючает его в перечень неиспользуемых ското-
могильников, подлех(ащих ликвидации за счет средств собственника или
иного заинтересованного лица.

В слуrае если указанный в обращении собственника, иного заинтере-
сованного лица неиспользуемый скотомогильник не соответствует цебова-
ниям, установленным пуЕктами 1.3, 1.4 раздела l настоящего Порядка, и
критериJIм, указанЕым в пункте 3.7 раздела 3 настоящего Порядка, служба
направJIяет собствепнику, иному заинтересованному лицу уведомление об
oTKEt:te в ликвидации неиспользуемого скотомогильника в течение 30 кален-
дарных дней со дня полrIения обращения.>;

- в разделе 5:
в пункте 5.1 слова ((, вкJIюченных в сводный перечень,)) искJIючить;
в абзаце первом гryнкта 5.2 слова (в сводном перечнеD замеЕить сло-

вами (в решении, ук.ваIIном в пункте 4.4 раздела 4 настоящего Порядко;
в rryнкте 5.3 слова ((приложению Ns 2D заменить словами ((приложеЕию

Ns 3));

rryнкт 5.5 р.вдела 5 признать утратившим сиJrу;
- приложениJI Nе l, 2 изложить в новой редакции согласно приложени-

ям Nч l, 2 к настоящему постЕlновлению;
- дополнить приложением J',l! 3 согласно прилох(ению Ns 3 к настояще-

му постановлению.
2. Постановление вступает в сиJIу по истечении l0 дней после дюl его

официального отryбликования.

Вице-ryбернатор - председатель
Правительства Ас,граханской области о.А. Князев
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Приложение Nэ 1

к постановлению
Правительства
Астра;санской области
от 02.08.2022 Jý 36ЬII

Приложение Nе 1

к Порядку

Акг Nч_
осмотра неиспользуемого скотомогиJIьника

от( )) 20 года

Место нахоrкдения скотомогильника:
(наименование муниципального образования)

Мы, нижеподписrвшиеся

(долшосгь, Ф,И.О)
в соответствии с Всгеринарными правилаDlи перемещенпя, хранения, переработки и

ут}rлизации биологическю< отходов, )лвержденными прикarзом Министерства сеJIь-
ского хозяйства Российской Федерашии от 26.|0.2020 Nэ 626, составиJIи настоящий
irKT осмотра состоянЕя скотомогиJIьника' в ходе которого устatновлено:
место располоr(ения скотомогиJIьника в

(северном, западном, др.)
направJIении в _ км от

(если есть)

Последнее зaD(оронение биологических отходов было в гоry

наIичие ограждения (высота, материал конструкции)

годУ

наличие вала фазмеры)
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(лолжяость) (подпись) (Ф.и.о.)

(лошсrосгь) (подпись) (Ф.и.о.)

(лолжносtъ) (подпись) (Ф.и.о.)

Gоrrл<нось) (подпись) (Ф.и.о.)
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Приложение Nч 2
к постzшоыIению
Правительства
Астраханской облаqrи
от 02.08.2022 JS 360-п

Приложение Nэ 2
к Порядку

эпизоотическо.о oб*"ooi#r# 
"оп.r.п".уемого 

скоюмоги'ьника

20 _ года

Место проведения обследования :

от (_D

(наименование мршципального образования)

Мной,
(лмжность, Ф.И.О, прлсгазЕгеIIя ветеринарною учреждения)

с )ластием
(должность, Ф.И,О. прдставrгеля сrцпtбы ветеринарии Асграханской области и пред-

grавrтеля }rFIицппального образоваrтия Асграханской облаом)
в соответствпп с Вегеринарными прzвплами перемещения, хрЕшения, перера-
ботки и утиJIизации биологических ожодов, утвержденными приказом Мини-
стерства сепьского хозяйства Российской Федерадии от 26.10.2020 Nч 626 (лалее -
прilвпла угилизации), проведено обследование неиспользуемого скотомогильникъ
расположенного на расстоянии кмв напрIIвJIении

(северном, западrом, др.)

(район, населенный rryнкг)

на земеJБЕом участке с кадастровым цомером 
iББiй БББ

географическими координатами номер ветериЕарно-
(если естъ)

санитарной карточки

от

(если есть)

Первое захоронение биологическю( отходов было в гоry.
Последнее з€D(оронение биологических отходов было в _ го.ry.
На основании акта проверки неиспользуемого скотомогильника от (_))
20 г. Ns неиспользуемый скотомогильник не соответствует сJIедующим
пу{кгaлм

(обнаружены или не обнаруясены)

заключение:
Объекг подlежит (не подrежит) ликвидации:

(дq нег)
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(лолкtlость) (подпись) (Ф.и.о.)

(лолкносгь) (подпясь) (Ф.и,о.)

(должность) (подпись) (Ф.и.о.)
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Приложение Nэ 3
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 02.08.2022 JЁ 36ьП

Приложение Nч 3
к Порядlсу

(наименование ветеринарного )^rрех(дения)

от( D

Акг Ns
ликвидации неиспользуемого скотомогильника

20 года

Мы, нижеподписaвшиеся
(до.пх<носгь, Ф.И.О. предсгавrrгелей вегеринарного 1r.трея<дения)

в соответствии с Порядком ликвидации неиспользуемьгх скотомогиJIьников на тер-

ритории Астраханской области, угвержденным постаноыtением Правительства
Астрахаrrской области от Ns , осуществиJIи контроль за
исполнением мероприятий по ликвидации неиспользуемого скотомогильника, рас-
положенного на расстоянии _км в

(северном, западном, др.)
направлении от

номер ветеринарно-сtцlЕтарной карточки . 
(если есь)

JIиквидация Ееиспользуемого скотомогильника осуществJIялась посредством:

Ns
пlп

Нмменование работ Единица измерениJI количество

(лолжносгь)

(подпись) (Ф,и.о.)

(подпись) (ф.и.о.)

(подrмсь) (Ф.и.о.)
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